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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Титов

Уполномоченному при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей не ска-
зали «да» ни Ройзман, ни 
Мельниченко, ни Артюх.

  V

Председатель Свердловско-
го отделения «Справедли-
вой России» рассказал «ОГ», 
что объявляет ультима-
тум программе капремонта, 
проваленной в регионе из-
за представителя... «Спра-
ведливой России».

  V

Полузащитник ФК «Урал», 
как и герои фильма «Короб-
ка», считает себя воспитан-
ником дворового футбола.
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Россия

Дубна (I) 
Москва 
(VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь 
(VI) 
Рязань 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сургут 
(VI) 
Южно-
Сахалинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(I, VI) 
Дания 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
США 
(I, VI) 
Турция 
(I) 
Украина (I) 
Франция 
(VI)
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В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
апреля

Если бы земляне отправляли ракету со своими знаниями 
инопланетянам, то в эту ракету вошла бы таблица 
Менделеева со вновь открытыми элементами…

Виктор МАТВЕЕВ, директор Объединённого института ядерных исследований (г. Дубна),  
академик РАН — в связи с открытием двух новых сверхтяжёлых элементов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Артём Фидлер
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Область построит за два года полмиллиона «квадратов» недорогого жильяМария ИВАНОВСКАЯ
На Среднем Урале до конца 
2017 года в 11 муниципали-
тетах будет построено пол-
миллиона квадратных ме-
тров недорогого жилья. Об 
этом в программе «Таман-
цев. Итоги» на телеканале 
«РБК-ТВ» заявил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. — Очень важная програм-ма, которую мы реализуем, — это федеральная програм-

ма «Жильё для российской се-мьи», где стоимость квадрат-ного метра не должна превы-шать 35 тысяч рублей. Это по-зволит покупать квартиры мо-лодым семьям и людям, у ко-торых нет возможности при-обрести жильё бизнес-класса, — рассказал губернатор.Ведущий программы Юрий 
Таманцев задал провокацион-ный, по его словам, вопрос про выполнение программы пере-селения жителей из ветхого и аварийного жилья. Журналист напомнил, что «в феврале мы 

были свидетелями увольне-ния губернатора Забайкалья за срыв программы и выгово-ра главе Карелии». — Мы выполняем всю «до-рожную карту», — ответил Евгений Куйвашев. — Более того, перевыполняем. Бук-вально вчера я проводил засе-дание правительства, где под-водились итоги, — мы выпол-нили программу на 121 про-цент. С начала действия про-граммы были переселены уже более 9 тысяч человек.

ВВ + ОМОН + СОБР = Национальная гвардияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин во вторник, 5 апре-
ля, объявил о радикальной 
реформе правоохранитель-
ных органов. Её главный 
элемент — создание Наци-
ональной гвардии, которая 
станет одной из мощнейших 
силовых структур в стране.Национальная гвардия бу-дет создана на базе внутрен-них войск МВД РФ, но возьмёт на себя задачи не только ВВ, но и те, которые до сих пор выполняли отряды полиции особого назначения (ОМОН) и специальные отряды бы-строго реагирования (СОБР) МВД (прежде всего это борь-ба с терроризмом и с органи-зованной преступностью). То есть речь идёт о преоб-разовании внутренних войск МВД России в самостоятель-ное силовое ведомство, уси-ленное к тому же ОМОНами и СОБРами. Главнокоманду-ющий внутренними войска-ми Виктор Золотов, до сих пор подчинявшийся мини-стру внутренних дел Влади-
миру Колокольцеву, став гла-вой Национальной гвардии, переходит в непосредствен-ное подчинение президенту страны.

МВД, потеряв внутренние войска, получила «взамен» сразу два бывших до сих пор самостоятельными ведом-ства: Федеральную службу по контролю за оборотом нарко-тиков (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС).Предполагается, что ре-форма решит сразу несколь-ко важнейших задач: повы-сит уровень обеспечения пра-вопорядка, сократит расхо-ды на содержание правоохра-нительной системы, а также 

избавит её от дублирования функций.Вчера на сайте Госдумы появился законопроект, где прописаны полномочия, ко-торыми предлагается на-делить Нацгвардию. В до-кументе, в частности, гово-рится, что нацгвардейцы бу-дут вправе пресекать массо-вые беспорядки, в том числе оцеплять участки местности, чтобы предотвратить массо-вое скопление граждан. 

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сегодня подразделения с названием «Национальная гвардия» суще-
ствуют во многих странах, однако за общим определением скрывает-
ся разное содержание. Например, в США Национальная гвардия пред-
ставляет собой организованный резерв вооружённых сил, подчиня-
ющийся в мирное время не только президенту страны, но и губерна-
торам штатов. Она может привлекаться к охране общественного по-
рядка и ликвидации последствий стихийных бедствий. При объявле-
нии мобилизации пополняет регулярную армию страны. А на Украине 
Нацгвардия — это элитные подразделения внутренних войск.

Сравнивать Национальную гвардию РФ с дореволюционной 
лейб-гвардией Русской армии тоже некорректно. Гвардейские пол-
ки царской России выполняли ту же основную функцию, что и ко-
ролевская гвардия современной Великобритании, — охрану монар-
ха и всего «царствующего дома». Поэтому полки гвардейского кор-
пуса Российской империи были сосредоточены в Санкт-Петербурге 
и его пригородах, а части Национальной гвардии Российской Феде-
рации расположены по всей территории страны. Одна из крупней-
ших в стране группировок внутренних войск, на базе которых соз-
даётся Национальная гвардия РФ, сосредоточена на территории 
Уральского регионального командования ВВ МВД.

В 2014 году в Екатеринбурге стартовал «Финал восьми» женской 
баскетбольной Евролиги. Примечательно, что в уральской столице 
проходил и предыдущий розыгрыш этих соревнований. Чтобы один 
город дважды подряд принимал решающий этап самого престиж-
ного на континенте баскетбольного турнира среди женских клубов 
— такого в истории не было ни до, ни после.

До сезона 2010/2011 включительно Евролигу венчал «Финал че-
тырёх». С 2012 года формат решающего этапа изменился — за на-
грады боролись уже восемь команд. И сумма затрат на проведение 
соревнований заметно увеличилась. Точных цифр никто не оглашал, 
но, как сообщил «ОГ» директор екатеринбургского клуба «УГМК» 
Максим Рябков, только платёж за право проведения финального ра-
унда составляет 200 тысяч евро. А ведь ещё надо оплатить гостини-
цы, питание, прилёт-отлёт всех участников… В общем, оказалось, 
что потянуть расходы на разбухший финальный раунд способны 
лишь Стамбул и Екатеринбург. Турецкий город принял турнир в 2012 
году, а уральская столица — в 2013-м. В 2014-м желающих, судя по 
всему, не нашлось. Позднее генеральный секретарь Европейского 
бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Камил Новак 

косвенно подтвердил это предположение: «Конкуренции при выборе 
места проведения особо не наблюдалось», — сказал он.

— Мы, когда второй раз подряд оформляли заявку на проведе-
ние турнира, особых надежд не питали, — говорит Максим Рябков. 
— И для нас по-прежнему остаётся тайной, как и почему организа-
торы «Финала восьми» 2014 года выбрали Екатеринбург.

Кстати, после завершения турнира Международная федерация 
баскетбола наградила екатеринбургский клуб специальным призом 
«За выдающийся вклад в организацию «Финалов восьми» Евролиги 
в 2013 и 2014 годах». «УГМК» стал победителем первого из домаш-
них розыгрышей (одолев в финале турецкий «Фенербахче») и завое-
вал бронзу во втором. А ФИБА со следующего (2015) года вернулась 
к старому формату решающего раунда — в виде «Финала четырёх».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На ремонт дорог 
из года в год 
тратятся огромные 
суммы. 
Но из-за хищений, 
халтурного 
отношения 
или нарушения 
технологии 
через короткое 
время те же 
участки зачастую 
нуждаются 
в повторных 
работах.  
Корреспонденты 
«ОГ» вместе 
с координатором 
проекта «РосЯма» 
в  Екатеринбурге 
Алексеем Беззубом 
отправились 
в рейд по дорогам,  
отремонтированным 
год назад 
на средства 
областного 
бюджета

Повод для возбуждения уголовного дела

По словам губернатора, в регионе за последние годы запущено более 40 ранее замороженных 
объектов, и около двух с половиной тысяч обманутых дольщиков получили свои квартиры
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Депутата от КПРФ попытались втянуть в провокацию против губернатораАлександр ПОЗДЕЕВ
Напечатанные в ряде 
уральских СМИ «секретные 
указы губернатора Куйва-
шева» могут выйти боком 
для тех, кто поспешил рас-
тиражировать фальшивку. 
Администрация губернато-
ра Свердловской области во 
вторник, 5 апреля, по фак-
там этих публикаций на-
правила обращения  в про-
куратуру и полицию.В фальшивках, выдавае-мых за «секретные указы», говорится о доходах членов 

Свердловского правитель-ства.— «Документы» в це-лом не выдерживают ника-кой критики: составлены они неграмотно, и даже не-специалисту видны очевид-ные отличия от официаль-ных документов: перепута-ны имена и отчества членов правительства, а некоторые формулировки «указов» не соответствуют существую-щим правилам нормотвор-чества, — пояснили «ОГ» в департаменте информаци-онной политики губерна-тора региона. — Эксперты 

при этом говорят, что под-делки не случайно появи-лись именно сейчас. В бли-жайшее время должны быть опубликованы декларации о доходах всех упомянутых в фальшивках чиновников, что не оставит у авторов подделок возможности для вранья.Однако в погоне за сен-сацией журналисты четы-рёх местных изданий не ста-ли озадачиваться проверкой достоверности «указов»: «до-кументы» появились в таких изданиях, как «Yстав.com», «Уральский рабочий», «Ве-

черний Екатеринбург» и на сайте информагентства «Но-вый регион».Как удалось выяснить «ОГ», изначально «докумен-ты» были опубликованы в социальной сети «Фейсбук» неким пользователем, заре-гистрированным как Semen Daseev. То, что кроме сканов «указов» на странице дан-ного пользователя нет во-обще никакой информации, должно было бы насторо-жить журналистов, но увы… Напротив, авторы публика-ций в СМИ даже стали гово-рить, что это якобы и есть 

те самые «секретные ука-зы», о существовании кото-рых заявляет депутат За-конодательного собрания Свердловской области Вя-
чеслав Вегнер. Мы связа-лись с Вячеславом Михай-ловичем.— То, что где-то, кто-то разместил фальшивки и пы-тается связать это с моими заявлениями, — чистой во-ды провокация, — расска-зал депутат корреспонден-ту «ОГ». Депутат добавил, что ад-министрация губернатора по-ступает вполне обоснован-

но, пытаясь привлечь к ответ-ственности тех, кто распро-страняет фальшивки.В прокуратуре Свердлов-ской области «Областной га-зете» пояснили:— Как только докумен-ты пройдут регистрацию, бу-дет проведена всесторонняя проверка по изложенным в письме фактам, после чего мы сможем дать соответству-ющую правовую оценку про-изошедшему.Сама проверка может процессуально длиться до 30 суток.

Алексей Беззуб показывает, что толщина асфальтового покрытия — 4,5 сантиметра вместо положенных десяти

Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников презентовал в Уральском государственном 
юридическом университете первый том 
объединённого учебника по гражданскому праву
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Камышлов (II)
п.Дружинино (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


